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ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА  

ПРАЙМ // Денежный рынок: Казначейство проведет четыре 

депозитных аукциона 

Пятничная сессия на денежном рынке прошла спокойно. 

Средневзвешенная стоимость однодневного валютного свопа почти не 

изменилась, составив 6,62% (−3 бп), в то время как закрытие опять произошло 

ниже (6,23%). Ближний и средний сегменты кривой NDF сместились вниз на 4-6 

бп, дальний - на 2 бп. Ставки кросс-валютных и процентных свопов в основном 

остались на прежних уровнях. Рублевые ставки однодневного репо под залог 

ОФЗ, в течение всей недели державшиеся в пределах 6,7-6,9%, также 

практически не изменились. Ставка RUONIA в четверг немного выросла, 

составив 7,07% (+9 бп). 

Спрос на предоставляемую регуляторами ликвидность продолжает 

снижаться, и в основном банки лишь пролонгируют ранее привлеченные 

обязательства. Очередной депозитный аукцион Федерального казначейства, 

предложившего 350 млрд руб. к размещению на 70 дней, в пятницу был отменен 

ввиду отсутствия заявок. Между тем на этой неделе Казначейство запланировало 

четыре депозитных аукциона, три из которых - в рублях, а еще один (в четверг) - 

валютный на сумму 1,0 млрд долл., которая будет предложена к размещению на 

12 дней. Отметим, что на этой неделе наступает срок погашения ранее 

размещенных депозитов Казначейства на 185 млрд руб., в то время как все 

обязательства по валютным депозитам банки уже погасили.  

К содержанию 
 

Financial One // Репо Казначейства РФ 7дн: средневзвешенная ставка - 

7,40%, объем - 22,6 млрд р 

Ниже следует информация о результатах последнего аукциона репо 

Федерального казначейства, в сравнении с предыдущими состоявшимися 

размещениями бюджетных средств под залог облигаций федеральных займов: 22 

января 18 января 15 января 21 декабря 18 декабря Лимит отбора заявок, млн р 

450.000,00 450.000,00 400.000,00 350.000,00 400.000,00 Спрос, млн р 22.600,00 

200,00 22.900,00 32.000,00 99.700,00 Объем размещения, млн р 22.600,00 200,00 

22.900,00 32.000,00 99.700,00 Ставка отсечения, прц 7,3700 7,3700 7.3900 7,4000 

7,3600 Срвзв. ставка, прц 7,4000 7,3700 7,4004 7,4000 7,4019 Мин. ставка заявок, 

прц 7,3700 7,3700 7,3900 7,4000 7,3600 Макс. ставка заявок, прц 7,4100 7,3700 

7,4300 7,4000 7,6100 Участников 2 1 2 1 4 Участ. с удовл. заявками 2 1 2 1 4 Дата 

внесения средств 23 января 19 января 16 января 22 декабря 19 декабря Дата 

возврата средств 30 января 26 января 23 января 28 декабря 26 декабря 

(Московское бюро)  

К содержанию 
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Cbonds.info // 24 января Казначейство РФ проведет депозитный 

аукцион с плавающей ставкой на сумму до 300 млрд рублей 

24 января проводится аукцион с плавающей ставкой по размещению 

денежных средств федерального бюджета на банковских депозитах, говорится в 

сообщении Казначейства РФ. Планируется разместить депозитные средства на 

сумму до 300 млрд рублей. 

Процентная ставка размещения - плавающая. Базовая ставка 

рассчитывается по формуле: RUONmDS = RUONIA - DS, где 

 RUONIA - выраженное в сотых долях значение индикативной 

взвешенной ставки однодневных рублевых кредитов (депозитов) RUONIA. DS - 

дисконт - выраженное в сотых долях и округленное до двух знаков после 

запятой значение, рассчитываемое умножением значения Ключевой ставки на 

значение норматива обязательных резервов по иным обязательствам кредитных 

организаций для банков с универсальной лицензией (за исключением 

долгосрочных) в валюте Российской Федерации, действующих на день 

начисления процентов. 

Минимальный спред - 0% годовых. Минимальный размер размещаемых 

средств для одной заявки - 1 млрд рублей. Максимальное количество заявок от 

одной кредитной организации - 5 шт. Срок размещения средств на аукционе - 

183 дня.  

К содержанию 

 

Financial One // Депозитный аукцион Казначейства РФ на 400 млрд р 

сроком 35дн не состоялся 

Депозитный аукцион Федерального казначейства во вторник не состоялся 

в связи с отсутствием спроса, следует из опубликованных материалов. 

Ведомство предлагало 400 миллиардов рублей на срок 35 дней под 

плавающую процентную ставку, привязанную к значениям ставки RUONIA и 

ключевой ставки ЦБР, с внесением средств 24 января и датой возврата - 28 

февраля.  

К содержанию 

РИА Новости // Казначейство снизило оценку дефицита бюджета РФ в 

2017 г до 1,316 трлн руб 

Казначейство РФ снизило оценку дефицита бюджета России по итогам 

2017 года до 1,316 триллиона рублей, сообщается в материалах службы. 

Ранее, 19 января, Минфин РФ предварительно оценил дефицит бюджета 

РФ в 2017 году в 1,4% ВВП, или 1,336 триллиона рублей. По данным 

министерства, доходы бюджета составили 15,09 триллиона рублей, расходы - 

16,426 триллиона. 
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По данным Казначейства, по состоянию на 1 января 2018 года расходы 

бюджета составили 16,359 триллиона рублей, доходы - 15,041 триллиона. 

Минфин изначально закладывал в закон о бюджете прогнозный объем 

дефицита на уровне 2,5% ВВП, однако осенью при внесении поправок понизил 

его до 2,2% ВВП. В середине января глава министерства Антон Силуанов 

говорил, что по закону в текущем году планируется дефицит в 1,3%, но при 

сохранении нынешней нефтяной конъюнктуры "мы выйдем на профицит".  

К содержанию 

 

Financial One // Казначейство РФ разместит на депозиты в два банка 

55 млрд р на 182дн по плавающей ставке 

Казначейство РФ разместит в среду 24 января по итогам депозитного 

аукциона 55 миллиардов рублей на 182 дня по плавающей ставке, привязанной к 

значениям ставки RUONIA и ключевой ставки ЦБР, следует из опубликованных 

данных. 

Объем предложения составлял 300 миллиардов рублей. 

В аукционе участвовало две кредитных организации. 

Дата внесения денежных средств - 24 января, возврата и уплаты процентов 

- 25 июля. 

Базовой плавающей процентной ставкой размещения средств является 

разница между ставкой RUONIA и произведением ключевой ставки Банка 

России на значение норматива обязательных резервов по иным обязательствам 

кредитных организаций для банков с универсальной лицензией.  

К содержанию 

 

Cbonds.info // Банки привлекли 200 млрд рублей на аукционе РЕПО 

Казначейства РФ на срок 1 день 

Сегодня банки привлекли 200 млрд рублей (выделенный лимит - 400 млрд 

рублей) на аукционе РЕПО под залог ОФЗ, следует из материалов ведомства. 

Срок действия договора РЕПО - 1 дн. 

Средневзвешенная ставка по итогам аукциона составила 7.36% годовых, 

ставка отсечения - 7.36% годовых. В аукционе приняла участие 1 кредитная 

организация. Объем направленных заявок на заключение договоров РЕПО 

составил 200 млрд рублей. 

Дата исполнения первой части договора РЕПО - 24 января 2018 года, дата 

исполнения второй части договора РЕПО - 25 января 2018 года. Отбор 

проводился на неорганизованных торгах.  

К содержанию 
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РБК // Как "Роскосмос" не отдал в бюджет 80% запланированных 

платежей 

Автор: Сидоркова Инна 

"Роскосмос" исполнил бюджет в 2017 году хуже всех среди 

администраторов доходов: казна недосчиталась от госкорпорации 42,8 млрд руб. 

- 82% от плана. Ранее в Кремле раскритиковали "Роскосмос" за неумение 

зарабатывать  

Госкорпорация "Роскосмос" отдала в федеральный бюджет в прошлом 

году 9,5 млрд руб. вместо 52,27 млрд руб., которые были заложены в прогноз 

бюджетных поступлений, следует из данных Минфина, проанализированных 

РБК. Процент исполнения по доходам от "Роскосмоса" оказался самым низким 

среди всех администраторов доходов федерального бюджета - 18,2%. 

Далее по этому показателю идут Росавиация (24,4%) и Росимущество 

(55,6%). Федеральное казначейство формально показало отрицательную 

величину доходов (-443,8 млрд руб.), но это "технический" результат, который 

отражает перераспределение ввозных таможенных пошлин, пояснили РБК в 

Минфине (за вычетом этой "технической суммы" поступления по линии 

Казначейства плюсовые). 

Абсолютное большинство главных администраторов доходов - 68 из 85 - 

перевыполнили прогноз по доходам в 2017 году, показывают данные Минфина. 

Лидерами по проценту выполнения являются Ростуризм (286 тыс. процентов), 

Минэкономразвития (10,8 тыс. процентов), Минстрой (более 7 тыс. процентов), 

хотя общие поступления от них невелики (Ростуризм - 0,6 млрд руб., 

Минэкономразвития - 1,1 млрд руб., Минстрой - 1,4 млрд руб.).  

Росимущество на 9% перевыполнило бюджетное задание, пересмотренное 

в ноябре 2017 года, сообщила пресс-служба Росимущества после публикации 

РБК. В течение года плановые показатели по доходам Росимущества были 

дважды скорректированы Министерством финансов с первоначального уровня в 

497,7 млрд руб., говорится в сообщении агентства.  

Долги по международным запускам 

Низкий процент по доходам от "Роскосмоса" связан с тем, что бюджет 

недополучил от него 46,88 млрд руб. "прочих неналоговых доходов", следует из 

данных Минфина. Как писал РБК, Минфин в июне 2017 года заложил такую 

сумму в составе "прочих неналоговых доходов", ожидая от "Роскосмоса" 

погашения задолженности прошлых лет по международным договорам 

Федерального космического агентства. Однако уже в августе поступление этой 

суммы в бюджет оказалось под вопросом. Непонятно, придут эти деньги в 

бюджет или нет, отмечала Счетная палата в октябре. 

Пресс-служба Минфина не ответила на вопрос, возможен ли возврат этой 

суммы в бюджет в 2018 году. В "Роскосмосе" не стали комментировать свои 

расчеты с федеральным бюджетом. 
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Средства в размере 46,88 млрд руб. были установлены и отражены в 

бюджетном учете и бухгалтерской отчетности Федерального космического 

агентства как дебиторская задолженность перед бюджетом по результатам 

контрольного мероприятия Счетной палаты "Проверка ликвидационных 

мероприятий по упразднению Федерального космического агентства", сообщал 

РБК. Агентство было упразднено 1 января 2016 года, его правопреемником стала 

госкорпорация "Роскосмос", но до сих пор работает ликвидационная комиссия 

Федерального космического агентства. Как распределяются средства, 

полученные "Роскосмосом" от международных запусков космических аппаратов 

и космонавтов, публично неизвестно, говорили РБК эксперты. 

Из 9,5 млрд руб., которые "Роскосмос" отдал в бюджет в 2017 году, 8,4 

млрд руб. пришлось на "доходы от компенсации затрат государства" - в эту 

статью тоже может входить возврат дебиторской задолженности прошлых лет. 

Сколько корпорация получает от международной деятельности? 

Центр управления полетами. Королев (Фото: Joel Kowsky / AP)  

Всю свою выручку "Роскосмос" получает от международной космической 

деятельности: в 2016 году она составила 25,2 млрд руб., чистая прибыль - 2,75 

млрд руб., следует из его последнего годового отчета. За 2017 год чистая 

прибыль предприятий "Роскосмоса" возросла кратно и составила около 13 млрд 

руб., оценивала госкорпорация 29 декабря. 

"Роскосмос" - один из мировых лидеров на рынке коммерческих запусков: 

например, он поставляет ракеты-носители для французского оператора 

Arianespace. Другим основным источником его дохода является договор с 

американским NASA (в последние годы NASA платит "Роскосмосу" за доставку 

американских астронавтов на МКС). 

С 2008 года "Роскосмос" получил от американцев контракты на $3,55 

млрд, в том числе $568 млн за последние два с половиной года, следует из 

данных правительственного сайта госзакупок США. 

Критика помощника президента 

В декабре помощник президента Андрей Белоусов подверг "Роскосмос" 

критике, заявив, что организация с советских времен живет за счет бюджета и 

работает практически без прибыли. "Огромная масса людей ни фига не может 

заработать деньги. Это нормально?" - задался вопросом чиновник. По его 

словам, "Роскосмос" "в хорошем смысле осваивает деньги", решая определенные 

технологические задачи. "Но это все железо, эта вся форма деятельности не 

деньги, извините", - сказал Белоусов. 

По российскому законодательству госкорпорации являются 

некоммерческими организациями, то есть извлечение прибыли не является 

основной целью их деятельности. 

В последние годы государство сокращает финансирование "Роскосмоса": 

в 2016 году "Роскосмос" как главный распорядитель бюджетных средств 

потратил из бюджета 201 млрд руб., в 2017 году - 138,1 млрд руб. На 2018 год 
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запланирована сумма в размере 128,7 млрд руб., которая опустится до 120 млрд 

руб. в 2020-м, следует из сводной бюджетной росписи Минфина.  

К содержанию 

 

Financial One // Аукцион репо Казначейства РФ на 400 млрд р сроком 

1дн не состоялся 

(Рейтер) Аукцион репо Федерального казначейства не состоялся в связи с 

отсутствием спроса, следует из опубликованных материалов. Ведомство 

предлагало 400 миллиардов рублей на срок 1 день под минимальную 

процентную ставку 7,36 процента годовых, с внесением средств 25 января и 

датой возврата - 26 января. Ниже следует информация о результатах 

предыдущих состоявшимихся аукционов по размещению бюджетных средств 

под залог облигаций федеральных займов: 24 января 10 января 27 декабря 26 

декабря 25 декабря Лимит отбора заявок, млн р 400.000,00 400.000,00 400.000,00 

400.000,00 400.000,00 Спрос, млн р 200,00 20.000,00 101.500,00 221.500,00 

3.500,00 Объем размещения, млн р 200,00 20.000,00 101.500,00 221.500,00 

3.500,00 Ставка отсечения, прц 7,3600 7,3707 7,3600 7,3600 7,3600 Срвзв. ставка, 

прц 7,3600 7,3808 7,3650 7,3958 7,3600 Мин. ставка заявок, прц 7,3600 7,3707 

7,3600 7,3600 7,3600 Макс. ставка заявок, прц 7,3600 7,3909 7,3700 7,4101 7,3600 

Участников 1 1 2 3 1 Участ. с удовл. заявками 1 1 2 3 1 Дата внесения средств 24 

января 10 января 27 декабря 26 декабря 25 декабря Дата возврата средств 25 

января 11 января 28 декабря 27 декабря 26 декабря (Московское бюро)  

К содержанию 

 

ПРАЙМ // Денежный рынок: ставки овернайт выросли в связи с 

уплатой налогов 

Автор: Коровин Максим 

Средневзвешенная стоимость однодневного валютного свопа вчера 

повысилась еще на 53 бп, до 6,89%. 

В последний час торгов ставка на межбанке поднялась до уровня оффера 

ЦБ, и по итогам дня в рамках данного инструмента банки заняли у регулятора 20 

млрд руб. В то же время другие инструменты Банка России по предоставлению 

ликвидности по фиксированным ставкам остались незадействованными, как и 

однодневное репо с Федеральным Казначейством. Исходя из этого мы полагаем, 

что вечерний рост ставки валютного свопа мог быть вызван просчетами одного 

или нескольких банков в объеме необходимой ликвидности. В целом ситуация с 

ликвидностью, на наш взгляд, остается комфортной.  

Рублевые ставки однодневного репо под залог ОФЗ также выросли - в 

среднем почти на 60 бп, до 6,9%. Рост краткосрочных ставок денежного рынка, 
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вероятно, был связан со вчерашней уплатой НДС и НДПИ, и уже сегодня, как 

мы полагаем, они вернутся к более привычным уровням. Ставки NDF снизились 

на 3-5 бп, за исключением 3-месячной, опустившейся на 8 бп (до 6,20%). Ставки 

кросс-валютных свопов закрылись на прежних уровнях или в небольшом 

минусе, а процентные свопы сдвинулись вниз на 1-2 бп. После оттока 

ликвидности из банковской системы, связанного с уплатой налогов, остатки 

средств банков на корсчетах в ЦБ сократились до 1,9 трлн руб. (против 2,35 трлн 

руб. в среднем за текущий период усреднения резервов). 

На вчерашнем депозитном аукционе Федеральное Казначейство 

разместило в банках 0,7 млрд долл. из предложенного 1,0 млрд долл. 

(средневзвешенная ставка составила 1,4%). На сегодня Казначейство 

запланировало аукцион 3-месячных депозитов на сумму 300 млрд руб.  

К содержанию 

 

ПРАЙМ // Спрос на депозитном аукционе Казначейства РФ составил 

20 млрд руб при лимите 300 млрд 

Спрос российских банков на депозитном аукционе Казначейства РФ 

сроком на 91 день в пятницу составил 20 миллиардов рублей при лимите в 300 

миллиардов рублей, следует из материалов Казначейства. 

Общий объем средств в заявках, подлежащих удовлетворению, составил 

20 миллиардов рублей. Дата внесения средств - 26 января, возврата - 27 апреля. 

В аукционе приняли участие два банка, их заявки были удовлетворены. 

Казначейство РФ совместно с Минфином и ЦБ с 2008 года регулярно 

размещает средства федерального бюджета на банковские депозиты, когда 

остаток средств на едином счете федерального бюджета превышает уровень, 

необходимый для оплаты предъявленных денежных обязательств. 

К содержанию 

 

РИА Новости // Казначейство РФ 30, 31 января и 2 февраля 

предложит банкам на депозиты 700 млрд руб 

Казначейство РФ на аукционах 30, 31 января и 2 февраля предложит 

банкам на депозиты 700 миллиардов рублей, говорится в материалах ведомства. 

На аукционе 30 января Казначейство предложит 300 миллиардов рублей 

на 56 дней. Процентная ставка размещения средств - плавающая. Дата внесения 

средств - 31 января, возврата - 28 марта. 

На втором аукционе, 31 января, будет предложено 100 миллиардов рублей 

на 182 дня. Процентная ставка размещения средств - плавающая. Дата внесения 

средств - 31 января, возврата - 1 августа. 
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На аукционе 2 февраля будет предложено 300 миллиардов рублей на 91 

день. Процентная ставка размещения средств - плавающая. Дата внесения 

средств - 2 февраля, возврата - 4 мая. 

Казначейство РФ совместно с Минфином и ЦБ с 2008 года регулярно 

размещает средства федерального бюджета на банковские депозиты, когда 

остаток средств на едином счете федерального бюджета превышает уровень, 

необходимый для оплаты предъявленных денежных обязательств. 

К содержанию 
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ФИНАНСЫ 

ПРАЙМ // Рубль стабилен к доллару и снижается к евро на нефти по 

$69,7 

Рубль вечером стабилизировался к доллару и ощутимо снижается к евро, 

отыгрывая его рост в район трехгодичного максимума около 1,24 доллара. 

Нефть дороже 69,5 доллара за баррель поддерживает рубль против 

доллара. 

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.47 мск не менялся к рублю и 

находился возле уровня 56,36, курс евро рос на 0,48 рубля и равнялся 69,77 

рубля. 

Курс рубля вечером мало меняется против доллара и снижается к евро на 

фоне обновления европейской валютой максимумов с конца 2014 года - в районе 

1,24 доллара. 

Нефть дороже 69 долларов за баррель также поддерживает рубль против 

доллара. 

"Черное золото", в свою очередь, получает поддержку от словесных 

интервенций. Министр энергетики России Александр Новак в рамках 

Всемирного экономического форума в Давосе сообщил, что 2018 год должен 

стать годом балансировки рынка нефти. Министр отметил, что прогноз по 

средней цене нефти в 60 долларов за баррель в текущем году достаточно 

объективно отражает ситуацию на рынке. 

Рубль также поддерживается словесными интервенциями. Казначейство 

РФ снизило оценку дефицита бюджета России по итогам 2017 года до 1,316 

триллиона рублей. Ранее, 19 января, Минфин РФ предварительно оценил 

дефицит бюджета РФ в 2017 году в 1,4% ВВП, или 1,336 триллиона рублей. 

Минфин изначально закладывал в закон о бюджете прогнозный объем дефицита 

на уровне 2,5% ВВП, однако осенью при внесении поправок понизил его до 2,2% 

ВВП. 

В итоге доллар мало менялся к рублю, евро рос на 0,7%. Рублевая цена 

"черного золота" остается немного выше уровня 3,9 тысячи рублей за баррель. 

ПРОГНОЗЫ  

Кредитный рейтинг России может быть улучшен 23 февраля (агентством 

Moody's) на фоне стабилизации бюджета, считает Евгений Кошелев из Росбанка, 

рассуждая о факторах курсовой динамики рубля. 

ЦБ может понизить ключевую ставку на заседании 9 февраля, особенно 

если годовая инфляция продолжит замедляться (сейчас она составляет 2,3%, что 

значительно ниже целевого уровня в 4%), отмечает Том Левинсон из компании 

"Сбербанк SBER КИБ". 

"Экспортерам предстоит продать большие объемы иностранной валюты 

для налоговых выплат. С учетом этого мы считаем, что у пары USD/RUB есть 

все шансы стабилизироваться вблизи отметки 56,2", - оценил он.  
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К содержанию 

 

Banki.ru // ЦБ прогнозирует структурный профицит ликвидности 

банков к концу 2018 года в 3,1 - 3,5 трлн рублей 

Центробанк ожидает структурного профицита ликвидности банковского 

сектора РФ на конец 2018 года на уровне 3,1 - 3,5 трлн рублей. Такой прогноз 

приводится в последнем обзоре "Ликвидность банковского сектора и 

финансовые рынки". 

В декабре 2017 года структурный профицит ликвидности возрос с 1,5 трлн 

до 2,6 трлн рублей. Как указывает ЦБ, динамика факторов формирования 

ликвидности в декабре традиционно была разнонаправленной. К оттоку 

ликвидности из банковского сектора привели снижение задолженности 

кредитных организаций по депозитам и операциям РЕПО Федерального 

казначейства в результате сокращения спроса на данные операции, а также 

значительные налоговые платежи клиентов. В последние дни месяца большая 

часть этих средств вернулась в банки в виде бюджетных расходов. Основной 

приток ликвидности был связан с финансированием бюджетного дефицита за 

счет средств суверенных фондов, при это объем их использования в декабре 

2017 года соответствовал планам, ранее объявленным Минфином России. В 

декабре в результате конвертации средств Резервного фонда на рублевые 

бюджетные счета в Банке России было перечислено около 1 трлн рублей.  

Влияние значительных бюджетных расходов на профицит ликвидности 

было частично компенсировано сезонным ростом спроса кредитных 

организаций на наличные деньги для пополнения касс и банкоматов перед 

новогодними праздниками, а также сокращением объема размещенных на 

банковских депозитах средств бюджетов отдельных регионов. К увеличению 

профицита ликвидности в декабре привели также операции по приобретению 

Банком России дополнительного выпуска обыкновенных акций банка "ФК 

Открытие" и операции в рамках мер по повышению финансовой устойчивости 

Бинбанка и Промсвязьбанка.  

ЦБ: ставки денежного рынка в 2017-м формировались на 

соответствующем цели по инфляции уровне  

В 2017 году ставки денежного рынка находились преимущественно 

вблизи ключевой ставки Банка России. Их временные отклонения от целевого 

уровня не препятствовали формированию денежно-кредитных условий, которые 

соответствуют цели сохранения инфляции вблизи 4%, отмечается в 

комментарии "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки", 

опубликованном на сайте регулятора. 

В целом в 2017 году банковский сектор перешел к устойчивому 

структурному профициту ликвидности, констатируют в ЦБ. Регулятор 

напоминает, что в его базовом и альтернативных сценариях значение данного 
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показателя к концу 2017 года ожидалось на уровне от 0,9 трлн до 3,2 трлн 

рублей. Отмечалось, что масштаб будет зависеть от темпов расходования 

средств суверенных фондов, который, в свою очередь, будет определяться 

внешнеэкономическими условиями.  

"Операции Минфина России по покупке (продаже) иностранной валюты 

на внутреннем валютном рынке в рамках применения бюджетного правила 

снизили неопределенность, связанную с бюджетными потоками. Однако 

операции Банка России в рамках мер по повышению финансовой устойчивости 

отдельных банков и операции ГК "Агентство по страхованию вкладов" (санации 

и выплата страхового возмещения вкладчикам. - Прим. Банки.ру), напротив, 

привели к дополнительному притоку ликвидности, который не был учтен ранее 

в прогнозах", - указывают в ЦБ. 

" В 2018 году ожидается рост структурного профицита ликвидности в 

банковском секторе. По мере адаптации банков к увеличившемуся профициту 

ликвидности и снижению оборотов по проводимым ими операциям вероятно 

увеличение объемов заявок банков на депозитных аукционах Банка России, а 

также рост их вложений в купонные облигации Банка России (КОБР). Прогноз 

структурного профицита ликвидности на конец 2018 года составляет 3,1 - 3,5 

трлн рублей. Основной приток средств в банки ожидается по бюджетному 

каналу в результате финансирования бюджетного дефицита за счет средств 

Фонда национального благосостояния", - отмечает регулятор. 

Напомним, на последнем недельном депозитном аукционе Центробанка 

23 января предложение банков оказалось рекордным, достигнув почти 3,4 трлн 

рублей. Объем размещения был ограничен установленным лимитом, но также 

стал новым максимумом, составив 2,5 трлн рублей. 

На аукционах по размещению купонных облигаций Банка России, 

которые проводятся начиная с августа 2017 года, спрос со стороны банков был 

выше предложения лишь при размещении первого выпуска, а при размещении 

трех последующих был ниже предложения в 2,2 - 4,1 раза. Впрочем, в этом году 

расклад меняется: на двух январских аукционах ЦБ разместил б о льшую часть 

пятого выпуска КОБР - на общую сумму около 251 млрд рублей по номиналу 

при объеме выпуска 300 млрд рублей. 

По данным ЦБ, на начало дня 25 января в банковском секторе был 

отмечен структурный профицит ликвидности в размере 2 трлн 907,8 млрд 

рублей. 

К содержанию 

 

ПРАЙМ // Рубль на 3,5-летнем пике к доллару, ждем решения по 

санкциям 

Автор: Майоров Дмитрий 
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Курс рубля к доллару ощутимо повысился на завершающейся неделе, 

тогда как евро даже слегка прибавил к российской валюте. Это было 

обусловлено продолжившимся ростом европейской валюты в район 1,25 доллара 

- впервые с конца 2014 года. 

Факторами динамики рубля было ослабление американской валюты на 

форекс и соответствующий стремительный рост стоимости нефти в район 

многолетних максимумов около 71 доллара за баррель сорта Brent. 

В итоге доллар по итогам недели вечером в пятницу снижался на 60 

копеек до уровня 56,1 рубля, а евро рос на 30 копеек до 69,7 рубля. При этом 

доллар в течение недели обновил минимум с июля 2015 года, опустившись до 

55,585 рубля.  

Рубль следовал за нефтью  

Рубль начал неделю ростом к доллару на фоне подорожания нефти. Она в 

свою очередь получила поддержку после заседания министерского комитета 

ОПЕК+ в Омане в прошлое воскресенье и от комментариев министров нефти 

Саудовской Аравии и России по его итогам. В частности, министр энергетики 

Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что основные страны-участницы 

соглашения о сокращении добычи сходятся во мнении о необходимости 

продолжения сотрудничества и после 2018 года - даты завершения венской 

сделки.  

Министр энергетики РФ Александр Новак, в свою очередь, сообщил, что 

ОПЕК+ по истечении действующего соглашения может продолжить 

сотрудничать в консультационном формате. Страны-участницы будут 

периодически встречаться для консультаций по ситуации на рынке нефти, 

предварительно договорившись о периодичности таких встреч.  

Поддержка нефти приходила и от оценок МВФ, который повысил прогноз 

мировых цен на нефть на 2018 год на 9,7 доллара по сравнению с предыдущим 

октябрьским прогнозом - до 59,9 доллара за баррель.  

Определенную поддержку рублю оказали данные ЦБ РФ по трендовой 

инфляции в РФ, которая в декабре 2017 года, хотя и замедлилась до 5,4% с 5,5% 

в ноябре, но осталась достаточно высокой. Это удержит регулятора от более 

активно смягчения денежно-кредитной политики.  

Рубль опирался и на словесные интервенции и оценки. Казначейство РФ 

снизило оценку дефицита бюджета России по итогам 2017 года до 1,316 

триллиона рублей. Ранее, 19 января, Минфин РФ предварительно оценил 

дефицит бюджета РФ в 2017 году в 1,4% ВВП, или 1,336 триллиона рублей. 

Минфин изначально закладывал в закон о бюджете прогнозный объем дефицита 

на уровне 2,5% ВВП, однако осенью при внесении поправок понизил его до 2,2% 

ВВП. 

Международное агентство Moody's, повысило прогноз суверенного 

рейтинга России до позитивного со стабильного, подтвердив его на уровне 

"Ва1". Агентство отметило снижение уязвимости страны к геополитическому 
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воздействию, а также к снижению цен на нефть. Последнего удалось добиться во 

многом благодаря договоренностям ОПЕК+.  

В связи с этим поступили позитивные для рубля комментарии 

высокопоставленных российских чиновников. Министр финансов Антон 

Силуанов выразил надежду, что стабильность в российской экономике позволит 

международным рейтинговым агентствам в 2018 году улучшать не только 

прогнозы, но и сами рейтинги РФ.  

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев 

заявил, что экономика России заслуживает повышения суверенного рейтинга, и 

что пересмотр прогноза Moody's говорит о растущем интересе инвесторов к 

российской экономике.  

Динамика форекс вносила свой вклад в динамику курсов рубля и на 

внутреннем валютном рынке РФ. 

Европейская валюта поднялась к максимуму за три года - в район 1,25 

доллара, что помогло евро вырасти к рублю. Причиной стали комментарии 

министра финансов США Стивена Мнучина на Всемирном экономическом 

форуме в Давосе. Он сообщил, что не беспокоится по поводу снижения курса 

американской валюты. По мнению министра, слабый доллар благоприятен для 

торговли США в краткосрочной перспективе. Президент США Дональд Трамп 

согласился с комментариями своего подчиненного. 

Прогнозы  

В целом же, рубль продолжил отставать в росте против доллара от нефти. 

В итоге рублевая цена черного золота превышала в моменте психологически 

значимый уровень 4000 рублей за баррель. Это является медвежьим сигналом 

для рубля, демонстрирующим его неспособность уверенно расти. 

В то же время, Минфин РФ на прошлой неделе разместил ОФЗ двух серий 

на 40 миллиардов рублей при совокупном спросе 136,2 миллиарда рублей. Это 

является признаком сохраняющегося спроса на рублевые долговые 

инструменты, что поддерживает курс рубля. 

Впрочем, важным фактором может стать решение США по новым 

санкциям против России, о которых станет известно на следующей неделе. 

Ожидаемое появление большей определенности в этом вопросе добавит 

импульса в динамику курсов рубля.  

К содержанию 

 

Наша Планета. Мир вокруг нас // Казна не досчиталась от Роскосмоса 

42,8 млрд рублей 

Госкорпорация Роскосмос отдала в федеральный бюджет в прошлом году 

9,5 млрд руб. вместо 52,27 млрд руб., которые были заложены в прогноз 

бюджетных поступлений, следует из данных Минфина, проанализированных 

РБК.  
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Процент исполнения по доходам от "Роскосмоса" оказался самым низким 

среди всех администраторов доходов федерального бюджета - 18,2%. 

Далее по этому показателю идут Росавиация (24,4%) и Росимущество 

(55,6%). Федеральное казначейство формально показало отрицательную 

величину доходов (-443,8 млрд руб.), но это "технический" результат, который 

отражает перераспределение ввозных таможенных пошлин, пояснили РБК в 

Минфине (за вычетом этой "технической суммы" поступления по линии 

Казначейства плюсовые). 

Абсолютное большинство главных администраторов доходов - 68 из 85 - 

перевыполнили прогноз по доходам в 2017 году, показывают данные Минфина. 

Лидерами по проценту выполнения являются Ростуризм (286 тыс. процентов), 

Минэкономразвития (10,8 тыс. процентов), Минстрой (более 7 тыс. процентов), 

хотя общие поступления от них невелики (Ростуризм - 0,6 млрд руб., 

Минэкономразвития - 1,1 млрд руб., Минстрой - 1,4 млрд руб.). 

Низкий процент по доходам от Роскосмоса связан с тем, что бюджет 

недополучил от него 46,88 млрд руб. "прочих неналоговых доходов", следует из 

данных Минфина. Как писал РБК, Минфин в июне 2017 года заложил такую 

сумму в составе "прочих неналоговых доходов", ожидая от Роскосмоса 

погашения задолженности прошлых лет по международным договорам 

Федерального космического агентства. Однако уже в августе поступление этой 

суммы в бюджет оказалось под вопросом. Непонятно, придут эти деньги в 

бюджет или нет, отмечала Счетная палата в октябре. 

Пресс-служба Минфина не ответила на вопрос, возможен ли возврат этой 

суммы в бюджет в 2018 году. В Роскосмосе не стали комментировать свои 

расчеты с федеральным бюджетом. 

Средства в размере 46,88 млрд руб. были установлены и отражены в 

бюджетном учете и бухгалтерской отчетности Федерального космического 

агентства как дебиторская задолженность перед бюджетом по результатам 

контрольного мероприятия Счетной палаты "Проверка ликвидационных 

мероприятий по упразднению Федерального космического агентства", сообщал 

ранее РБК.  

Агентство было упразднено 1 января 2016 года, его правопреемником 

стала госкорпорация Роскосмос, но до сих пор работает ликвидационная 

комиссия Федерального космического агентства. Как распределяются средства, 

полученные Роскосмосом от международных запусков космических аппаратов и 

космонавтов, публично не известно, говорили РБК эксперты. 

Из 9,5 млрд руб., которые Роскосмос отдал в бюджет в 2017 году, 8,4 млрд 

руб. пришлось на "доходы от компенсации затрат государства" - в эту статью 

тоже может входить возврат дебиторской задолженности прошлых лет. 

Всю свою выручку Роскосмос получает от международной космической 

деятельности: в 2016 году она составила 25,2 млрд руб., чистая прибыль - 2,75 

млрд руб., следует из его последнего годового отчета. За 2017 год чистая 
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прибыль предприятий Роскосмоса возросла кратно и составила около 13 млрд 

руб., оценивала госкорпорация 29 декабря. 

В декабре помощник президента Андрей Белоусов подверг Роскосмос 

критике, заявив, что организация с советских времен живет за счет бюджета и 

работает практически без прибыли. "Огромная масса людей ни фига не может 

заработать деньги. Это нормально?" - задался вопросом чиновник. По его 

словам, Роскосмос "в хорошем смысле осваивает деньги", решая определенные 

технологические задачи. "Но это все железо, эта вся форма деятельности не 

деньги, извините", - сказал Белоусов.  

К содержанию 



18 
 

Отдел внешних связей и реализации принципов открытости  

 

МНЕНИЕ / ИНТЕРВЬЮ 

РИА Новости // Казначейское сопровождение Костромской области 

повысит прозрачность бюджета - власти 

Костромская область переведена на казначейское сопровождение и будет 

управлять бюджетом под контролем Федерального казначейства, механизмы 

казначейского сопровождения позволят повысить прозрачность бюджетных 

операций для федерального центра, сообщил РИА Новости в понедельник 

директор регионального департамента финансов Игорь Замураев. 

Замураев рассказал, что казначейское сопровождение было одним из 

условий федерального центра оказания помощи Костромской области как 

региону с большой долговой нагрузкой в 2017 году. По словам собеседника, в 

конце года область получила 12,1 миллиарда рублей бюджетных кредитов под 

0,1 процента годовых. Годовая экономия за счет данного замещения оценивается 

в размере миллиарда рублей, которые направляются на социальную сферу. 

"Условиями получения денежных средств были заключение соглашения с 

территориальным органом федерального казначейства о передаче отдельных 

функций по исполнению областного бюджета, снижение уровня долговой 

нагрузки и бюджетного дефицита. Костромская область выполнила условия 

получения бюджетных средств в полном объеме", - сообщил Замураев. 

По его словам, изменение порядка финансирования расходов 

предусматривает централизацию функции по исполнению областного бюджета в 

системе Федерального казначейства. Собеседник отметил, что эта схема уже 

реализована в значительном количестве регионов страны. 

"Соглашение с Федеральным казначейством не устанавливает 

дополнительных ограничений при исполнении областного бюджета и 

направлено на повышение оперативности совершения финансовых операций. 

Механизмы казначейского сопровождения позволят повысить прозрачность 

бюджетных операций для федерального центра. Это исключительно техническая 

процедура", - подчеркнул Замураев, добавив, что данное решение не повлияет на 

жителей Костромской области. 

К содержанию 

 

Ведомости // Когда в регион приходит казначейство 

Автор: Аптекарь Павел 

Статья опубликована в № 4492 от 23.01.2018 под заголовком: 

Казначейский заслон  

Перевод двух обременнных долгами регионов на казначейское 

сопровождение поможет упорядочить их расходы, но не решит проблемы низких 

доходов  



19 
 

Отдел внешних связей и реализации принципов открытости  

 

Первое в отечественной истории введение внешнего финансового 

управления в двух российских регионах отражает усилившееся расслоение 

бюджетной обеспеченности разных территорий и кризис качества управления в 

ряде субъектов.  

Республика Хакасия и Костромская область из-за чрезмерных долгов, 

значительно превысивших их годовой доход, переведены на казначейское 

сопровождение, сообщил в понедельник ТАСС руководитель Федерального 

казначейства Роман Артюхин, - по словам чиновника, это первый подобный 

опыт. Теперь казначейство будет непосредственно контролировать расходы этих 

регионов, следить за их соответствием принятым ранее бюджетным 

обязательствам.  

Костромская область и Хакасия, госдолг которых в октябре 2017 г. 

составил соответственно 169,6 и 145% их доходов, не единственные регионы с 

такой высокой долговой нагрузкой. Более того, их уровень долга даже не самый 

высокий. Рекордсмен - Мордовия, где госдолг в октябре прошлого года составил 

199%, значительными долгами обременены Кабардино-Балкария и Карелия - 121 

и 117,6%. Мордовию не стали трогать из-за предстоящих выборов и чемпионата 

мира по футболу, считает регионовед Наталья Зубаревич. По расчетам директора 

департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина 

Константина Вышковского, в конце ноября 2017 г. долги превышали годовой 

доход в семи регионах, еще в 16 субъектах долги составляли 85-100% доходов, в 

31 колебались в пределах 50-85%.  

 Фактическое банкротство отдельных регионов вызвано комплексом 

факторов. Долги субъектов, по данным Минфина, в 2012-2015 гг. резко, с 1,2 

трлн до 2,1 трлн руб., выросли из-за необходимости выполнять обязательства, 

порожденные майскими указами Путина 2012 г., когда не все регионы могли 

позволить себе обещанное Москвой повышение зарплат врачам и педагогам и 

вынуждены были брать кредиты, в том числе в коммерческих банках. С тех пор 

ситуация стала меняться: в частности, более дорогие банковские кредиты 

государство предложило замещать бюджетными, под более низкий процент. 

Однако с 2018 г. и от бюджетных кредитов регионам решено было отказаться, 

взамен им было предложено рефинансировать уже имеющиеся у них долги, 

чтобы снизить расходы на их обслуживание (если регионы смогут в ближайшие 

два года добиться роста собственных доходов на уровне не ниже инфляции, то 

семилетняя программа рефинансирования может быть увеличена для них до 12 

лет). Дополнительные 55 млрд руб. на рефинансирование были выделены после 

того, как осенью 2017 г. сразу три дефицитных региона - Удмуртия, Карелия и 

Хакасия - попросили у Москвы помощи, в том числе и на обещанные Москвой 

зарплаты бюджетникам. Кроме того, для снижения долговой нагрузки Минфин 

старался выводить регионы с нормальным уровнем долгов и доходов на рынки 

облигаций, напоминает главный экономист РА "Эксперт" Антон Табах. Но при 

этом Москва забрала у регионов дополнительно 1% налога с прибыли, лишь 
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пообещав, что эти средства вернутся нуждающимся территориям, напоминает 

Зубаревич. В итоге распределено между регионами было куда меньше, чем 

собрано в общий котел.  

Однако общая долговая нагрузка регионов снижается. По данным 

Минфина, за последние два года долги регионов сократились на 8,7% - с 2,3 трлн 

до 2,1 трлн руб. Изменилась и их структура: в 2015 г. долги по коммерческим 

кредитам составляли 41%, по бюджетным - 31%, к декабрю 2017 г. долги по 

бюджетным кредитам составили 44,7%, по коммерческим - 28,3%. Однако эти 

изменения помогли далеко не всем, отмечает Табах. Та же Костромская область 

оказалась в плохой ситуации из-за очень высокой доли коммерческого долга (20 

млрд руб. из 21,5 млрд) и высокой стоимости его обслуживания. Часть регионов 

не смогли реструктурировать свои долги на относительно выгодных условиях, а 

из-за низких доходов они не могли выйти на рынок облигаций.  

Проблема не только в бедности или богатстве регионов, но и в качестве 

управления, говорит Зубаревич. Например, близкие по экономической и 

финансовой ситуации к Костромской Владимирская и Рязанская области не 

сделали таких долгов и находятся в удовлетворительном состоянии.  

Внешнее управление и строгий контроль над расходами - это способ 

сбалансировать бюджет в нынешних условиях, повысить его эффективность 

полицейскими мерами, отмечает Зубаревич. Но они вряд ли помогут регионам 

увеличить доходы, чтобы быстрее расплатиться по долгам, а значит, остается 

риск сохранения и усугубления долговых проблем бедных регионов.  

К содержанию 

 

СМИ 44 // Михаил Ложников рассказал о сотрудничестве Управления 

Федерального казначейства по Костромской области с регионом 

Костромская область, согласно требованиям Минфина, передала часть 

бюджетных полномочий казначейству.  

Руководитель регионального управления ведомства отметил, что новый 

механизм не скажется на жителях. Михаил Ложников рассказал, что кассовое 

обслуживание бюджетов через казначейство - процедура, которую уже 

практикуют в регионе. "Сельские поселения, муниципальные образования уже 

не первый год находятся на кассовом обслуживании Управления Федерального 

казначейства по Костромской области. Никаких нареканий от них не поступает", 

- рассказал руководитель регионального Управления Федерального 

казначейства.  

Соглашение о передаче казначейству отдельных функций по исполнению 

бюджета - одно из условий, на которых Костромской области были 

предоставлены бюджетные кредиты федерального центра. Регион получил более 

12 млрд. рублей. Эти средства были направлены на замещение дорогих кредитов 

в коммерческих банках. Финансисты подчеркивают, что механизмы 
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казначейского сопровождения - техническая процедура, которая не повлияет на 

жителей.  

К содержанию 

 

РБК // S&P предупредило о рисках рефинансирования долгов в 

регионах 

Автор: Копалкина Екатерина 

Положение российских регионов в 2018 году может ухудшиться, следует 

из доклада S&P. Риски рефинансирования их долгов остаются высокими, 

несмотря на меры властей, считают эксперты  

Финансовое положение российских регионов в ближайшее время может 

ухудшиться из-за замедления роста их собственных доходов, а также новых схем 

поддержки из федерального центра. Такие выводы содержатся в аналитическом 

отчете S&P Global Ratings (есть у РБК), посвященном бюджетам российских 

регионов. 

Согласно прогнозам агентства, в ближайшие три года темпы роста 

доходов российских регионов снизятся примерно на 5,5% по сравнению с 2017 

годом. Вдобавок профицит бюджетов субъектов может сократиться вдвое или 

больше, а дефицит с учетом капитальных расходов - увеличиться. 

По мнению аналитиков, возможности регионов по дальнейшему 

сокращению расходов себя исчерпали. В 2017 году их расходы в реальном 

выражении составляли 83% от уровня 2012 года, когда были приняты майские 

указы президента. "Этот фактор оказывает все возрастающее давление на 

расходы, связанные с финансированием бюджетных услуг, особенно в связи с 

предстоящими президентскими выборами в 2018 году", - отмечают авторы 

доклада. 

Финансовые показатели регионов существенно разнятся, что мешает 

сделать общие выводы и прогнозы, пишут аналитики. Например, около десяти 

регионов каждый год нарушают установленное федеральным правительством 

ограничение на размер дефицита бюджета и долга. 

В 2017 году Карелия стала одним из регионов с самым высоким уровнем 

долговой нагрузки с точки зрения соотношения с собственным доходом. К таким 

регионам также относятся Мордовия, Хакасия, Кабардино-Балкария, Еврейская 

автономная область, Костромская и Псковская области, говорится в докладе 

S&P. 

Псковская область. Индивидуальное предпринимательство (Фото: 

Владимир Рябчиков / ТАСС)  

Красные флажки 

"Режим регулирования федеральных трансфертов и кредитов становится 

менее предсказуемым. Он часто меняется и становится все более сложным, при 

этом для получения доступа к финансовой поддержке со стороны федерального 
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правительства регионы должны выполнять множество условий", - пишут авторы. 

По их мнению, решение правительства ограничить предоставление новых 

бюджетных кредитов может ускорить рост коммерческого долга регионов. 

В 2015-2016 годах федеральные власти выдали регионам около 1 трлн руб. 

в форме бюджетных кредитов для погашения половины коммерческого долга. 

Теперь, лишившись этой поддержки, регионы рискуют увеличить долю 

коммерческого долга с 60% совокупной долговой нагрузки в конце 2017 года до 

72% в 2020 году. Соответственно, вырастет и доля банковских кредитов в 

структуре долга - с 30% в 2011 году до более чем 40% к 2020 году, пишет S&P. 

С 2018 года Минфин намерен использовать особый инструмент для 

регионов, чей долг будет превышать заложенные параметры. Такие меры в 

середине декабря анонсировал глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, 

регионы, у которых общий объем долговых обязательств по предоставленным 

бюджетным кредитам с начала года составил свыше 80% доходов их 

собственных бюджетов, будут переводиться на казначейское сопровождение. 

Сейчас такое решение уже принято в отношении Хакасии и Костромской 

области. Из-за большого объема накопленных долгов они смогут тратить деньги 

лишь под контролем Федерального казначейства, рассказал на прошлой неделе 

ТАСС глава ведомства Роман Артюхин. 

Всего на программу реструктуризации бюджетных кредитов регионов, 

которая стартовала 1 января и продлится семь лет, власти выделят из бюджета 

55 млрд руб. В первые два года регионам нужно будет выплачивать каждый год 

только 5% своего долга, что, по оценке президента, позволит субъектам 

"вызволить" 438 млрд руб. По состоянию на 1 декабря 2017 года совокупный 

госдолг регионов составлял 2,141 трлн руб., следует из данных Минфина, долг 

перед банками - почти 594 млрд руб. 

"Принимая во внимание, прогнозируемое увеличение объема 

коммерческих заимствований, мы полагаем, что расходы на обслуживание и 

погашение долга продолжат расти", - пишут аналитики S&P. Несмотря на меры 

федерального правительства, направленные на помощь регионам, риски 

рефинансирования в 2018-2020 годах могут оставаться относительно высокими, 

говорят они, поскольку банковское финансирование по-прежнему носит 

краткосрочный характер. 

Президент Владимир Путин, выступая в конце декабря на Госсовете, 

предупредил, что властям субъектов не стоит вновь набирать долги и что 

министерства и ведомства будут следить за тем, как проходит программа 

реструктуризации. "Обращаю на это ваше внимание. Те ресурсы, которые вы 

получаете, должны вести к оздоровлению финансов регионов. Не нужно 

набирать новые долги, разбрасывая полученные ресурсы на то, что вы считаете 

наиболее целесообразным, и опять погружаться в эту долговую яму", - заявил 

президент.  
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К содержанию 

 

РБК ТВ // Тяжкие долги 

В: 2018 год для двух российских регионов начался с перехода под 

внешнее управление. Республика Хакасия и костромская область из-за огромных 

долгов, которые превысили 80% доходов, более не смогут самостоятельно 

принимать решения по расходованию средств региональных бюджетов. Глава 

Федерального казначейства Роман Артюхин уже сообщил о переводе 

Республики Хакасии и Костромской области на казначейское сопровождение. 

Что это значит? Об этом далее мы говорим с еленой хруповой, которая в этой 

студии. 

Елена Хрупова: добрый вечер! 

В: Елена, приветствую! В этой студии мы неоднократно и уже давно 

говорили о возможном банкротстве регионов. И никто из экспертов не 

предполагал, что такое может произойти в принципе. Вот, если проецировать 

ситуацию на финансовый сектор, можно ли говорить, что у Хакасии и 

Костромской области отозвана лицензия и это уже регионы-банкроты. 

Елена Хрупова: ну, как это превентивные меры, чтобы регионы не стали 

банкротами, ранее подобный механизм никогда не применялся к регионам, это 

лишь отдельные точечные примеры были. Но вот перевод на казначейское 

сопровождение означает, что эти два региона смогут тратить деньги только под 

контролем федерального казначейства, в установленных лимитах и 

санкционированными расходами. Однако, как отмечает завкафедрой 

государственного регулирования экономики ранхигс Вадим Клейманов, это 

ограничительные меры, но не потеря бюджетной самостоятельности. 

Вадим Клейманов, завкафедрой государственного регулирования 

экономики ранхигс: и в Костромской области, и в Хакасии, и в нескольких 

других субъектах федерации последнее время сложилась критическая ситуация с 

государственным долгом. Очевидно, что регион самостоятельно за счет 

собственных налоговых и не налоговых доходов не может в позитивную сторону 

исправить ситуацию, чтобы в какой-то видимой ближайшей перспективе 

значительно снизить тот объем государственного долга, который накопился. Эти 

дополнительные меры не приведут опять-таки к кардинальному решению 

сложившейся проблемы несбалансированности регионального бюджета. Ну, 

просто хотя бы в силу того, что это даст усилия совсем не незначительный 

процент дополнительных доходов, а государственный долг, который сейчас в 

этих регионах сложился, уже превышает сто процентов годового объема 

налоговых и не налоговых доходов. 

Елена Хрупова: ну, все-таки экономия эта налицо. Ставки по займам 

отличаются более, чем в 80 раз. По бюджетным кредитам - это 0,1% годовых, в 

то время как банки с госучастием готовы кредитовать регионы по рыночным 
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ставкам, на процент выше ключевой, то есть 8,75%. Ну, и, к примеру, для 

Костромской области экономия на обслуживания долговых обязательств 

оценивается в один миллиард рублей в год. 

В: то есть, это не детройт, но тем не менее. Костромская область, Хакасия, 

в общем-то, не единственные регионы, находящиеся в преддефолтовом 

состоянии. 

Елена Хрупова: ну, по данным Минфина, на начало года суммарный долг 

российских регионов превысил 2 с половиной триллиона рублей. Долги семи 

субъектов превышают годовые бюджеты. Именно они сейчас находятся в зоне 

риска. О развитии ситуации рассуждает Кирилл Никитин, директор центра 

налоговой политики экономического факультета мгу. 

Кирилл Никитин, директор центра налоговой политики экономического 

факультета мгу: контроль со стороны казначейства - это достаточно новый 

механизм. И складывается такое впечатление, что его решили опробовать, 

выбрав, в какой-то степени, тех, кого не жалко. И, несмотря на то, что механизм, 

наверное, может быть, в каких-то ситуациях правильный, на мой взгляд, 

применен он к субъектам достаточно по субъективному выбору и применен 

достаточно несвоевременно. Наверное, цинично так рассуждать, но как бы 

применение этих мер непосредственно к Хакасии и к Костромской области 

свидетельствует, в первую очередь, о, скажем так, слабости политических 

позиций этих субъектов российской федерации. И с этой точки зрения, понятно, 

что в тех же условиях к гораздо более политически сильным субъектам 

федерации подобные меры вряд ли применялись бы или применялись бы с 

гораздо большей осторожностью. Понятно, что есть еще там ряд других 

субъектов, у которых высокий уровень задолженности, закредитованности 

наблюдается. 

Елена Хрупова: ну, теперь проблемными эксперты называют также 

Мордовию, Кабардино-Балкарию, Магаданскую область, Севастополь, Якутию. 

И если в Хакасии и Костроме все сработает, то и эти регионы могут перейти под 

казначейское управление. 

В: что это в принципе значит? Как это скажется на населении? Будут ли 

продолжаться социальные обязательства, будут ли выполняться социальные 

обязательства государственные? 

Елена Хрупова: да, конечно, население даже и не заметит перехода на 

новый механизм, поскольку все бюджетные обязательства будут выполняться в 

полных объемах. И, конечно же, об этом рассуждает директор департамента 

финансов Костромской области Игорь Замураев. 

Игорь Замураев, директор департамента финансов Костромской области: 

исполнение областного бюджета, часть полномочий по исполнению бюджета 

будет передана Федеральному казначейству. Для нас это не новость. Мы с 

Министерством финансов данный вопрос отрабатывали. Предоставление 

дополнительной финансовой помощи в 2017 году - это было одним из условий, 
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что с 1 января 2018 года часть полномочий по исполнению бюджета будет 

передана Федеральному казначейству. Я хочу отметить, что это не внешнее 

управление финансами в костромской области. Это процедура, которая 

реализована уже в значительном количестве субъектов российской федерации, 

исполнение которых уже производится органами федерального казначейства. На 

жителях, на гражданах нашего региона это вообще никоим образом не скажется. 

Елена Хрупова: ну, вот с точки зрения бюджетной дисциплины, это 

повысить прозрачность операций, обеспечит более четкий контроль за 

расходованием бюджетных средств. Это всегда плюс. 

В: Елена, благодарю. Елена Хрупова была в этой студии по поводу того, 

что расходы Хакасии и Костромской области перешли теперь под внешний 

контроль Федерального казначейства. 

к содержанию 

 

Официальный сайт партии КПРФ // Д.А. Парфенов: "В стране может 

случиться финансовая катастрофа" 

Автор: Парфенова Д. А. 

26 января 2018 года депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по 

федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Денис 

Парфенов, прокомментировал решение Федерального казначейства России о 

введении прямого управления в Республике Хакасия и в Костромской области.  

Д.Парфенов, в частности, сказал: "Многие годы в России складывается 

такая система распределения бюджетных средств, когда центр получает, 

практически все, а регионы и, тем более, муниципалитеты получают очень мало. 

Так как эта ситуация сохраняется длительное время, сейчас мы пришли к тому, 

что большинство регионов не в состоянии обеспечить финансами те 

обязательства, которые на них возложены федеральным центром. Сегодня, 

чтобы выплатить зарплаты бюджетникам, региональные власти вынуждены 

брать кредиты в коммерческих банках. При этом общая закредитованность 

регионов составляет уже более 2,5 триллионов рублей! Если такая ситуация 

будет сохраняться еще в течение одного-двух лет, в стране может случиться 

финансовая катастрофа".  

"Сейчас этот вопрос активно обсуждается в Госдуме, но в силу 

инертности нашей законодательной системы, а также в силу того, что 

центральная власть крайне неохотно отказывается от того, чтобы расстаться с 

реальными деньгами и реальной властью, ожидать быстрого решения не 

приходится. При этом регионы продолжают погружаться в финансовую 

пропасть, и, видимо, скоро мы столкнемся с тем, что в России начнутся 

региональные дефолты".  

"Сегодня Казначейство вынуждено вмешиваться в деятельность пока 

только двух регионов, но я предполагаю, что этим список не ограничится и 
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сомневаюсь, что это серьезно выправит общую ситуацию. Да, такое 

вмешательство, возможно, предотвратит дальнейшее скатывание регионов в 

финансовую яму, но чтобы исправить ситуацию в целом, необходимо погасить 

регионам все уже имеющиеся у них кредиты. А для этого нужны огромные 

средства из федерального бюджета, которых, скорее всего, никто не даст".  

"Для решения этой проблемы нужна системная мера - необходимо 

изменить саму систему бюджетного федерализма, перераспределить финансовые 

средства таким образом, чтобы федеральный центр получал меньше денег, а в 

регионах их оставалось больше. Но, чтобы исполнительная власть сделала этот 

шаг, голоса отчаянья из регионов должны зазвучать так, чтобы ничего кроме них 

слышно не было".  

К содержанию 
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ИНФОГРАФИКА 

Характер упоминаний 

 
 

Объект\Характер упоминаний Негативный Нейтральный Позитивный 

Федеральное казначейство 34 964 31 

АРТЮХИН Роман Евгеньевич 0 140 0 

 

 

Количество сообщений 

 
 

  Объект Количество сообщений % 

  Федеральное казначейство 1 029 88,02% 

  АРТЮХИН Роман Евгеньевич 140 11,98% 
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СМИ по уровням и категориям 
 

 

 
 

Категории СМИ Количество сообщений 

Интернет 874 

Информагентства 92 

Газеты 27 

Блоги 24 

ТВ 10 

Журналы 1 

Радио 1 
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Карта регионов РФ 

 
 

  Регион Количество сообщений 

  Москва 456 

  Республика Мордовия 41 

  Санкт-Петербург 32 

  Самарская область 24 

  Нижегородская область 21 

  Ханты-Мансийский Автономный округ 20 

  Московская область 19 

  Красноярский край 19 

  Костромская область 18 

  Тульская область 18 

  Республика Хакасия 18 

  Республика Карелия 17 

  Новосибирская область 17 

  Севастополь 16 

  Ставропольский край 16 

  Саратовская область 15 

  Республика Саха(Якутия) 12 

  Омская область 12 

  Брянская область 11 

  Калужская область 11 

  Владимирская область 9 

  Республика Татарстан 9 

  Хабаровский край 9 

  Челябинская область 8 

  Ярославская область 8 

  Свердловская область 8 
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  Воронежская область 7 

  Кемеровская область 6 

  Оренбургская область 6 

  Курская область 6 

  Республика Коми 6 

  Республика Башкортостан 5 

  Смоленская область 5 

  Краснодарский край 5 

  Приморский край 5 

  Кировская область 5 

  Еврейская Автономная область 5 

  Волгоградская область 5 

  Белгородская область 5 

  Архангельская область 4 

  Пензенская область 4 

  Курганская область 3 

  Ленинградская область 3 

  Ивановская область 3 

  Иркутская область 3 

  Карачаево-Черкесская Республика 3 

  Ингушская Республика 3 

  Ростовская область 3 

  Рязанская область 2 

  Калининградская область 2 

  Республика Адыгея 2 

  Республика Крым 2 

  Тамбовская область 2 

  Ульяновская область 2 

  Чувашская Республика 2 

  Забайкальский край 2 

  Новгородская область 2 

  Псковская область 1 

  Ненецкий Автономный округ 1 

  Кабардино-Балкарская Республика 1 

  Алтайский край 1 

  Амурская область 1 

  Вологодская область 1 

  Удмурдская Республика 1 

  Тверская область 1 

  Республика Марий Эл 1 

  Республика Алтай 1 

  Республика Калмыкия 1 

 

 

 

 


